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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже имущества, закрепленного за ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

на праве хозяйственного ведения 

г. Байконур         

Наименование 

аукциона: 
Продажа имущества. 

Способ проведения 
закупки: 

Открытый аукцион в электронной форме. 

Наименование 

электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

АО «Единая электронная торговая площадка» 

Адрес электронной 

площадки в 
информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

https://www.roseltorg.ru/ 

Продавец 

Наименование 

организации: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАЙКОНУРЭНЕРГО" ГОРОДА БАЙКОНУР 

Место нахождения: 468320, г Байконур, ул. Пионерская, дом 1 

Почтовый адрес: 468320, г. Байконур, ул. Пионерская, дом 1, корпус -,  офис (квартира) - 

Контактная информация 

Должность и  Ф.И.О 

руководителя: 
И.о. генерального директора – Горьковой Станислав Николаевич 

Адрес электронной 

почты: 
benergo@benergo.ru 

Номер контактного 

телефона/факс: 
+8 (33622) 73926/ 8(33622) 51881 

Руководитель 

Контрактной службы 
Сандибекова Карлыгаш Молдахметовна 

Ответственные  

исполнители: 

Старший специалист по закупкам – Алиева Раушан Сламовна 

8(33622)51771 доб.14-73, odin8_@benergo.ru 

Режим работы: 
С 08:30 часов до 18:00 часов (время местное) 

Перерыв на обед: с 13:00 часов до 14:30 часов 

Выходные: суббота, воскресенье 

mailto:benergo@benergo.ru


Предмет договора 

Лот 1 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 224 900 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 40 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 44 980   (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 11 245  (одиннадцать тысяч двести сорок пять) рублей 02 копейки. 

Лот 2 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 224 900 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 40 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 44 980   (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 11 245  (одиннадцать тысяч двести сорок пять) рублей 02 копейки. 

Лот 3 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 224 900 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 40 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 44 980   (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 11 245  (одиннадцать тысяч двести сорок пять) рублей 02 копейки. 

Лот 4 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 224 900 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 40 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 44 980   (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 11 245  (одиннадцать тысяч двести сорок пять) рублей 02 копейки. 

Лот 5 

Наименование: «Резервуар подземный горизонтальный РПГ-5 V5м3 с головкой редукционной ГР (без 

испарителя)»   

Начальная цена продажи имущества: 224 900 (двести двадцать четыре тысячи девятьсот) рублей 40 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 44 980   (сорок четыре тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 11 245  (одиннадцать тысяч двести сорок пять) рублей 02 копейки. 

Лот 6 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 100 682 (сто тысяч шестьсот восемьдесят два) рубля 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 136 (двадцать тысяч  сто тридцать шесть) рублей 48 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 034 (пять тысяч тридцать четыре) рубля 12 копеек. 

Лот 7 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 8 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 9 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 10 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 



числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 11 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 12 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 13 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 14  

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 15  

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 16  
Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 17 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 18 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек.. 

Лот 19 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 20 

 Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 



Лот 21 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 22 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 23 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 24 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 25 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 26 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 27 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 28 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 29 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 101 514 (сто одна тысяча пятьсот четырнадцать) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 20 302 (двадцать тысяч  триста два) рубля 80 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 075 (пять тысяч семьдесят пять) рублей 70 копеек. 

Лот 30 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 126 009 (сто двадцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек, в том числе 
НДС 20%; 

Задаток (20%): 25 201 (двадцать пять тысячи двести один) рубль 92 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 6 300 (шесть тысяч триста) рублей 48 копеек. 

Лот 31 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 126 009 (сто двадцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек, в том числе 



НДС 20%; 

Задаток (20%): 25 201 (двадцать пять тысячи двести один) рубль 92 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 6 300 (шесть тысяч триста) рублей 48 копеек.. 

Лот 32 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 126 009 (сто двадцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 25 201 (двадцать пять тысячи двести один) рубль 92 копейки; 
Шаг аукциона (5%): 6 300 (шесть тысяч триста) рублей 48 копеек. 

Лот 33 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 126 009 (сто двадцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 25 201 (двадцать пять тысячи двести один) рубль 92 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 6 300 (шесть тысяч триста) рублей 48 копеек. 

Лот 34 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 126 009 (сто двадцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 25 201 (двадцать пять тысячи двести один) рубль 92 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 6 300 (шесть тысяч триста) рублей 48 копеек. 

Лот 35 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 126 009 (сто двадцать шесть тысяч девять) рублей 60 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 25 201 (двадцать пять тысячи двести один) рубль 92 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 6 300 (шесть тысяч триста) рублей 48 копеек. 

Лот 36 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 37 
Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 38 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 
том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек.. 

Лот 39 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 120 316 (сто двадцать тысяч триста шестнадцать) рублей 80 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 24 063 (двадцать четыре тысячи шестьдесят три) рубля 36 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 6 015 (шесть тысяч пятнадцать) рублей 84 копейки. 

Лот 40 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 123 057 (сто двадцать три тысячи пятьдесят семь) рублей 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 24 611 (двадцать четыре  тысячи шестьсот  одиннадцать) рублей 52 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 6 152 (шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 88 копеек. 

Лот 41 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 123 057 (сто двадцать три тысячи пятьдесят семь) рублей 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 24 611 (двадцать четыре  тысячи шестьсот  одиннадцать) рублей 52 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 6 152 (шесть тысяч сто пятьдесят два) рубля 88 копеек. 



Лот 42 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 131 260 (сто тридцать одна тысяча  двести шестьдесят) рублей 80 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 252 (двадцать шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 16 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 563 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля  04 копейки. 

Лот 43 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 131 260 (сто тридцать одна тысяча  двести шестьдесят) рублей 80 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 252 (двадцать шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 16 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 563 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля  04 копейки. 

Лот 44 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 131 260 (сто тридцать одна тысяча  двести шестьдесят) рублей 80 копеек, 
в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 26 252 (двадцать шесть тысяч двести пятьдесят два) рубля 16 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 563 (шесть тысяч пятьсот шестьдесят три) рубля  04 копейки. 

Лот 45 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 124 698 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 

00 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 24 939 (двадцать четыре тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 60 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 6 234 (шесть тысяч двести тридцать четыре) рубля  90 копеек. 

Лот 46 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 124 698 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 

00 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 24 939 (двадцать четыре тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 60 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 234 (шесть тысяч двести тридцать четыре) рубля  90 копеек. 

Лот 47 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 124 698 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 

00 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 24 939 (двадцать четыре тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 60 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 234 (шесть тысяч двести тридцать четыре) рубля  90 копеек. 

Лот 48 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 124 698 (сто двадцать четыре тысячи шестьсот девяносто восемь) рублей 

00 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 24 939 (двадцать четыре тысяч девятьсот тридцать девять) рублей 60 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 6 234 (шесть тысяч двести тридцать четыре) рубля  90 копеек. 

Лот 49 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 50 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 51 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 
том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 52 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 



том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 53 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 
Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 54 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 55 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 56 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 57 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 58 
Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 59 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 
том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 60 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 118 135 (сто восемнадцать тысяч сто тридцать  пять) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 23 627(двадцать три тысячи шестьсот двадцать семь) рублей 04 копейки; 
Шаг аукциона (5%): 5 906 (пять тысяч девятьсот шесть) рублей 76 копеек. 

Лот 61 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 62 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 



Лот 63 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 64 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 65 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 
числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 66 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 67 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 68 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 69 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 70 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 71 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 72 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 
числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 73 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 



числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 74 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 108 290 (сто восемь тысяч двести девяносто) рублей 40 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 21 658 (двадцать одна тысяча шестьсот пятьдесят восемь) рублей 08 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 5 414 (пять тысяч четыреста четырнадцать) рублей 52 копейки. 

Лот 75 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 20 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 80 копеек. 

Лот 76 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 20 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 80 копеек. 

Лот 77 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот пятнадцать) рублей 20 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 80 копеек. 

Лот 78 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 153 132 (сто пятьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 626 (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 656 (семь тысяч шестьсот пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. 

Лот 79 
Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 80 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 
20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 81 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 82 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 83 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 196 891 (сто девяносто шесть тысяч восемьсот девяносто один) рубль 20 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 39 378 (тридцать девять тысяч триста семьдесят восемь) рублей 24 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 9 844 (девять тысяч восемьсот сорок четыре)  рубля 56 копейки. 



Лот 84 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 85 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 86 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 
20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 87 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 88 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 89 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 140 006  (сто сорок тысяч шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 

20%; 

Задаток (20%): 28 001 (двадцать восемь тысяч один) рубль 28 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 000 (семь тысяч) рублей 32 копейки. 

Лот 90 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 161 894 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто  четыре) рубля 

40 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 378  (тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 094 (восемь тысяч девяносто четыре) рубля 72 копейки. 

Лот 91 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 161 894 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто  четыре) рубля 

40 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 378  (тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 094 (восемь тысяч девяносто четыре) рубля 72 копейки. 

Лот 92 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 161 894 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто  четыре) рубля 

40 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 378  (тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 094 (восемь тысяч девяносто четыре) рубля 72 копейки. 

Лот 93 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 161 894 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто  четыре) рубля 
40 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 378  (тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 094 (восемь тысяч девяносто четыре) рубля 72 копейки. 

Лот 94 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 161 894 (сто шестьдесят одна тысяча восемьсот девяносто  четыре) рубля 



40 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 378  (тридцать две тысячи триста семьдесят восемь) рублей 88 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 8 094 (восемь тысяч девяносто четыре) рубля 72 копейки. 

Лот 95 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 153 132 (сто пятьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 626  (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 7 656  (семь тысяч шестьсот  пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. 

Лот 96 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 153 132 (сто пятьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 626  (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 656  (семь тысяч шестьсот  пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. 

Лот 97 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 153 132 (сто пятьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 626  (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 656  (семь тысяч шестьсот  пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. 

Лот 98 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 153 132 (сто пятьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 626  (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 656  (семь тысяч шестьсот  пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. 

Лот 99 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 153 132 (сто пятьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 626  (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 656  (семь тысяч шестьсот  пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. 

Лот 100 
Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 153 132 (сто пятьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 626  (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 656  (семь тысяч шестьсот  пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. 

Лот 101 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 153 132 (сто пятьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек, в 
том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 626  (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 7 656  (семь тысяч шестьсот  пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. 

Лот 102 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 153 132 (сто пятьдесят три тысячи сто тридцать два) рубля 00 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 626  (тридцать тысяч шестьсот двадцать шесть) рублей 40 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 7 656  (семь тысяч шестьсот  пятьдесят шесть) рублей 60 копеек. 

Лот 103 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 157 513 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 20 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот два) рубля 64 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 7 875 (семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 66 копеек. 

Лот 104 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 157 513 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 20 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот два) рубля 64 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 7 875 (семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 66 копеек. 



Лот 105 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 157 513 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 20 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот два) рубля 64 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 7 875 (семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 66 копеек. 

Лот 106 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 
Начальная цена продажи имущества: 157 513 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 20 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот два) рубля 64 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 7 875 (семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 66 копеек. 

Лот 107 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 157 513 (сто пятьдесят семь тысяч пятьсот тринадцать) рублей 20 копеек, 
в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 31 502 (тридцать одна тысяча пятьсот два) рубля 64 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 7 875 (семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 66 копеек. 

Лот 108 

Наименование: «Резервуар подземный РП - 5 УХЛ» 

Начальная цена продажи имущества: 164 076 (сто шестьдесят четыре тысячи семьдесят шесть) рублей 00 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 32 815 (тридцать две тысячи восемьсот  пятнадцать) рублей 20 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 8 203 (восемь тысяч двести три) рубля 80 копеек. 

Требование к наличию обеспечения заявки 

Валюта: Российский рубль 

Иные требования к 

обеспечению заявки: 
Не установлены 

Место нахождения 

имущества: 

Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Пионерская, дом 1  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 
имущества: 

Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

Задаток, внесенный победителем аукциона перечисляется Продавцу и засчитывается 

в оплату Имущества с момента заключения договора купли-продажи имущества. 

Оставшуюся часть оплаты за Имущество Покупатель перечисляет на расчетный счет 

Продавца по нижеуказанным реквизитам, после подписания сторонами Договора, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней, после выставления Продавцом счета, счета-фактуры. 

 
р/с 40602 810 0 00000000080 

в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

к/с 30101810400000000555 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525555 

Требования к участникам 

Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

заявки на участие в 

аукционе: 

Сведения о требованиях к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке, указаны в  Разделе 2. аукционной документации 

Информация о порядке проведения закупки 

Подача заявок 

Место приема заявок и 

место проведения 

аукциона: 

https://www.roseltorg.ru/ 

Дата начала срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе: 

21 октября 2022 года в 10 час. 00 мин (московского времени) 

Дата окончания срока 
подачи заявок на 

участие в аукционе: 

21 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин (московского времени) 



Дата признания 

претендентов 

участниками аукциона 

или отказа в допуске к 

участию в аукционе: 

23 ноября 2022 года  

Дата и время 

проведения аукциона в 

электронной форме 

24 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин (московского времени) 

Дата подведения 

итогов аукциона 
25 ноября 2022 года  

 

 

И.о. генерального директора      С.Н. Горьковой 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Алиева Раушан Сламовна 
(33622) 5-12-40 доб. 14-73 



 

Государственное унитарное  предприятие 

«Производственно - энергетическое объединение» 

«Байконурэнерго» города Байконур 
(ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур) 

 

Пионерская ул. дом 1 г. Байконур, 468320 

тел. (336) 22-51089, факс (336) 22-51881, e-mail:  benergo@benergo.ru 

ОКПО 06649552, ОГРН 1029900508010, ИНН/КПП 9901000235/990101001 

___________________ № ____________ 

 

torgi.gov.ru 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже имущества, закрепленного за ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

на праве хозяйственного ведения 

г. Байконур         

Наименование 

аукциона: 
Продажа имущества. 

Способ проведения 
закупки: 

Открытый аукцион в электронной форме. 

Наименование 

электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

АО «Единая электронная торговая площадка» 

Адрес электронной 

площадки в 
информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

https://www.roseltorg.ru/ 

Продавец 

Наименование 

организации: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАЙКОНУРЭНЕРГО" ГОРОДА БАЙКОНУР 

Место нахождения: 468320, г Байконур, ул. Пионерская, дом 1 

Почтовый адрес: 468320, г. Байконур, ул. Пионерская, дом 1, корпус -,  офис (квартира) - 

Контактная информация 

Должность и Ф.И.О 

руководителя: 
И.о. генерального директора - Горьковой Станислав Николаевич 

Адрес электронной 

почты: 
benergo@benergo.ru 

Номер контактного 

телефона/факс: 
+8 (33622) 73926/ 8(33622) 51881 

Руководитель 

Контрактной службы 
Сандибекова Карлыгаш Молдахметовна 

Ответственные  

исполнители: 

Старший специалист по закупкам – Алиева Раушан Сламовна 

8(33622)51771 доб.14-73, odin8_@benergo.ru 

Режим работы: 
С 08:30 часов до 18:00 часов (время местное) 

Перерыв на обед: с 13:00 часов до 14:30 часов 

Выходные: суббота, воскресенье 

Предмет договора 

 

mailto:benergo@benergo.ru


Лот №1 

Наименование:«Трансформатор 35КВ 3НОЛ 35 БУХЛ»  

Начальная цена продажи имущества: 34 196 (тридцать четыре тысячи сто девяносто шесть) рублей 40 копеек, 

в том числе НДС 20% 

Задаток (20%): 6 839 (шесть тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 28 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 1 709 (одна тысяча семьсот девять) рублей 82 копейки. 

Лот №2 

Наименование:«Трансформатор 35КВ 3НОЛ 35 БУХЛ»  
Начальная цена продажи имущества: 34 196 (тридцать четыре тысячи сто девяносто шесть) рублей 40 копеек, 

в том числе НДС 20% 

Задаток (20%): 6 839 (шесть тысяч восемьсот тридцать девять) рублей 28 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 1 709 (одна тысяча семьсот девять) рублей 82 копейки. 

Лот №3 

Наименование:«Шаблон ЦУП» 

Начальная цена продажи имущества: 8 496 (восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том 
числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 699 (одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей 20 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 424 (четыреста двадцать четыре) рубля 80 копеек. 

Лот №4 

Наименование: «Шаблон ЦУП» 

Начальная цена продажи имущества: 8 496 (восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 699 (одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей 20 копеек; 
Шаг аукциона(5%): 424 (четыреста двадцать четыре) рубля 80 копеек. 

Лот №5 

Наименование: «Шаблон ЦУП» 

Начальная цена продажи имущества: 8 496 (восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 699 (одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей 20 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 424 (четыреста двадцать четыре) рубля 80 копеек. 

Лот №6 

Наименование: «Шаблон ЦУП» 

Начальная цена продажи имущества: 8 496 (восемь тысяч четыреста девяносто шесть) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 699 (одна тысяча шестьсот девяносто девять) рублей 20 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 424 (четыреста двадцать четыре) рубля 80 копеек. 

Лот №7 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 31 114 (тридцать одна тысяча сто четырнадцать) рублей 80 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 6 222 (шесть тысяч двести двадцать два) рубля 96 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 1 555 (одна тысяча пятьсот пятьдесят пять) рублей 74 копейки. 

Лот №8 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №9 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  
Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №10 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 
том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №11 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 



Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №12 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек.  

Лот №13 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №14 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек.  

Лот №15 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №16 
Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №17 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  
Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №18 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 
Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №19 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №20 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №21 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №22 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  



Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №23 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 
Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №24 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 
Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №25 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №26 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №27 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №28 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №29 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  
Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №30 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 
Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №31 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 
Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №32 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 



Лот №33 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №34 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  
Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек.. 

Лот №35 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 
том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №36 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 
Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №37 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №38 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №39 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №40 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №41 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  
Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №42 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 
том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №43 

Наименование: «Станок рельсосверлильный РСМ-1»  

Начальная цена продажи имущества: 27 381 (двадцать семь тысяч триста восемьдесят один) рубль 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 



Задаток (20%): 5 476 (пять тысяч четыреста семьдесят шесть) рублей 32 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 1 369 (одна тысяча триста шестьдесят девять) рублей 08 копеек. 

Лот №44 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №45 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №46 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №47 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №48 
Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №49 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  
Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №50 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 
Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №51 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №52 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №53 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №54 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  



Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №55 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 
Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №56 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №57 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №58 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №59 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №60 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №61 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  
Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №62 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 
Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №63 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №64 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 



Лот №65 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №66 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  
Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №67 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 
НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №68 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №69 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №70 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №71 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №72 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №73 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  
Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №74 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 
НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №75 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 



Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №76 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №77 

Наименование: «Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 7 552 (семь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 80 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 510 (одна тысяча пятьсот десять) рублей 56 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 377 (триста семьдесят семь) рублей 64 копейки. 

Лот №78 

Наименование:«Трансформатор напряжения3НОМ-35.У1 (ОРУ-35кВ ПС-35/6кВ № 19»  

Начальная цена продажи имущества: 11 767 (одиннадцать тысяч семьсот шестьдесят семь) рублей 20 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 2 353 (две тысячи триста пятьдесят три) рубля 44 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 588 (пятьсот восемьдесят восемь) рублей 36 копеек. 

Лот №79 

Наименование:«Трансформатор напряжения  3НОМ-35.УХЛ1 (ОРУ-35кВ ПС-35/6кВ № 19» 

Начальная цена продажи имущества: 33 750 (тридцать три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек, в том 

числе НДС 20% 

Задаток (20%): 6 750 (шесть тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 1 687 (одна тысяча шестьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек. 

Лот №80 
Наименование:«Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 14 337 (четырнадцать тысяч триста тридцать семь) рублей 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 2 867 (две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 52 копейки; 

Шаг аукциона(5%): 716 (семьсот шестнадцать) рублей 88 копеек. 

Лот №81 

Наименование:«Шаблон ЦУП»  
Начальная цена продажи имущества: 14 337 (четырнадцать тысяч триста тридцать семь) рублей 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 2 867 (две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 52 копейки; 

Шаг аукциона(5%): 716 (семьсот шестнадцать) рублей 88 копеек. 

Лот №82 

Наименование:«Шаблон ЦУП»  

Начальная цена продажи имущества: 14 337 (четырнадцать тысяч триста тридцать семь) рублей 60 копеек, в 

том числе НДС 20%; 
Задаток (20%): 2 867 (две тысячи восемьсот шестьдесят семь) рублей 52 копейки; 

Шаг аукциона(5%): 716 (семьсот шестнадцать) рублей 88 копеек. 

Лот №83 

Наименование:«ГРУ-2007 (37 шт. металлических резервуаров, 13 шт.головок редукционных)»  

Начальная цена продажи имущества: 8 022 277 (восемь миллионов двадцать две тысячи двести семьдесят 

семь) рублей 20 копеек, в том числе НДС 20% 

Задаток (20%): 1 604 455 (один миллион шестьсот четыре тысячи четыреста пятьдесят пять) рублей 44 

копейки; 
Шаг аукциона (5%): 401 113 (четыреста одна тысяча сто тринадцать) рублей 86 копейки. 

Лот №84 

Наименование:«Ж/д кран ЕДК 1000/4»   

Начальная цена продажи имущества: 11 717 499 (одиннадцать миллионов семьсот семнадцать тысяч  

четыреста девяносто девять) рублей 60 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 2 343 499 (два миллиона триста сорок три тысячи четыреста девяносто девять) рублей 92 

копейки; 
Шаг аукциона (5%): 585 874 (пятьсот восемьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят четыре) рубля 98 копеек. 

Требование к наличию обеспечения заявки 

Валюта: Российский рубль 

Иные требования к 

обеспечению заявки: 
Не установлены 

Место нахождения Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Пионерская, дом 1  



имущества: ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

Форма, сроки и 
порядок оплаты 

имущества: 

Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

Задаток, внесенный победителем аукциона перечисляется Продавцу и засчитывается 

в оплату Имущества с момента заключения договора купли-продажи имущества. 

Оставшуюся часть оплаты за Имущество Покупатель перечисляет на расчетный счет 

Продавца по нижеуказанным реквизитам, после подписания сторонами Договора, в 
течение 5 (пяти) рабочих дней, после выставления Продавцом счета, счета-фактуры. 

 

р/с 40602 810 0 00000000080 

в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

к/с 30101810400000000555 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525555 

Требования к участникам 

Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 
заявки на участие в 

аукционе: 

Сведения о требованиях к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке, указаны в  Разделе 2. аукционной документации 

Информация о порядке проведения закупки 

Подача заявок 

Место приема заявок и 

место проведения 

аукциона: 

https://www.roseltorg.ru/ 

Дата начала срока 

подачи заявок на 
участие в аукционе: 

21 октября 2022 года в 10 час. 00 мин (московского времени) 

Дата окончания срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе: 

21 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин (московского времени) 

Дата признания 

претендентов 

участниками аукциона 

или отказа в допуске к 

участию в аукционе: 

23 ноября 2022 года  

Дата и время 

проведения аукциона в 

электронной форме 

24 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин (московского времени) 

Дата подведения 

итогов аукциона 
25 ноября 2022 года  

 

 

И.о. генерального директора      С.Н. Горьковой 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Алиева Раушан Сламовна 
8(33622) 5-12-40  доб. 14-73 
 



 

Государственное унитарное  предприятие 

«Производственно - энергетическое объединение» 

«Байконурэнерго» города Байконур 
(ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур) 

 

Пионерская ул. дом 1 г. Байконур, 468320 

тел. (336) 22-51089, факс (336) 22-51881, e-mail:  benergo@benergo.ru 

ОКПО 06649552, ОГРН 1029900508010, ИНН/КПП 9901000235/990101001 

___________________ № ____________ 

 

torgi.gov.ru 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже имущества, закрепленного за ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

 на праве хозяйственного ведения 

г. Байконур         

Наименование 

аукциона: 

Продажа имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур 

Способ проведения 
закупки: 

Открытый аукцион в электронной форме. 

Наименование 

электронной площадки 

в информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

АО «Единая электронная торговая площадка» 

Адрес электронной 

площадки в 
информационно-

телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

https://www.roseltorg.ru/ 

Продавец 

Наименование 

организации: 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАЙКОНУРЭНЕРГО" ГОРОДА БАЙКОНУР 

Место нахождения: 468320, г Байконур, ул. Пионерская, дом 1 

Почтовый адрес: 468320, г. Байконур, ул. Пионерская, дом 1, корпус -,  офис (квартира) - 

Контактная информация 

Должность и  Ф.И.О 

руководителя: 
И.о. генерального директора - Горьковой Станислав Николаевич 

Адрес электронной 
почты: 

benergo@benergo.ru 

Номер контактного 

телефона/факс: 
+8 (33622) 73926/ 8(33622) 51881 

Руководитель 
Контрактной службы 

Сандибекова Карлыгаш Молдахметовна 

Ответственные  

исполнители: 

Старший специалист по закупкам – Алиева Раушан Сламовна 

8(33622)5-12-40 доб.14-73, odin8_@benergo.ru 

Режим работы: 
С 08:30 часов до 18:00 часов (время местное) 

Перерыв на обед: с 13:00 часов до 14:30 часов 

Выходные: суббота, воскресенье 

Предмет договора 

 

mailto:benergo@benergo.ru


Лот №1 

Наименование: «Клапан СППК 4Р 50*16 17 сбнж Ду 100 PN 16 Мпа (36449,15)»  

Начальная цена продажи имущества: 22 353 (двадцать две тысячи триста пятьдесят три) рубля 30 копеек, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 4 470 (четыре тысячи четыреста семьдесят) рублей  66 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 1 117 (одна тысяча сто семнадцать) рублей 67 копеек. 

Лот №2 

Наименование: «Сосуд АЦТ 8М-431-0401-00СБ (4000,00)»  
Начальная цена продажи имущества: 1 696 (одна тысяча шестьсот девяносто шесть) рублей 67 копеек, в том 

числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 339 (триста тридцать девять) рублей 33 копейки; 

Шаг аукциона(5%): 84 (восемьдесят четыре) рубля  84 копейки. 

Лот №3 

Наименование: «Прибор «Гранит-2»»  

Начальная цена продажи имущества: 1 613 (одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 89 копеек, в том числе 

НДС 20%; 
Задаток (20%): 322 (триста двадцать два) рубля 78 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 80 (восемьдесят) рублей 69 копеек. 

Лот №4 

Наименование: «Прибор «Гранит-2»»  

Начальная цена продажи имущества: 1 613 (одна тысяча шестьсот тринадцать) рублей 89 копеек, в том числе 

НДС 20%; 

Задаток (20%): 322 (триста двадцать два) рубля 78 копеек; 
Шаг аукциона(5%): 80 (восемьдесят) рублей 69 копеек. 

Лот №5 

Наименование: «Трансформатор тока»  

Начальная цена продажи имущества: 221 (двести двадцать один) рубль  75 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 44 (сорок четыре) рубля 35 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 11 (одиннадцать) рублей 09 копеек. 

Лот №6 

Наименование: «Весы автомобильные»  

Начальная цена продажи имущества: 406 960 (четыреста шесть тысяч девятьсот шестьдесят) рублей 94 копеек, 

в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 81 392 (восемьдесят одна тысяча триста девяносто два) рубля 19 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 20 348 (двадцать тысяч триста сорок восемь) рублей 05 копеек. 

Лот №7 

Наименование: «Бокс воздушно-компрессорный с составом оборудования: Компрессор ВУ-06/13М1» 

Начальная цена продажи имущества: 1 297 846 (один миллион двести девяносто семь тысяч восемьсот сорок 

шесть) рублей 85 копеек, в том числе НДС 20% 

Задаток (20%): 259 569 (двести пятьдесят девять тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей 37 копейки; 

Шаг аукциона(5%): 64 892 (шестьдесят четыре тысячи восемьсот девяносто два) рубля 34 копейки. 

Лот №8 
Наименование: «Бокс дегазации и окраски баллонов с составом оборудования: 

Звук оповестительный Ас-20- 2 шт.; 

Извещатель магнитный комбинированный – 1 шт.; 

Извещатель пожарный тепловой – 10 шт.; 

Клапан взрывозащищенный АЗЕ 094000 – 8 шт.; 

Кнопка "Пуск-стоп" ВЗГ 220В -2 шт.; 

Модуль МПП-100В – 2 шт.; 

Распылитель пожарный (рассекатель) – 6 шт.; 

Станок гидравлических испытаний и дегазации баллонов АГДБ-2 – 1шт.; 

Станок замены запорных устройств СЗЗУ -1 шт.» 

Начальная цена продажи имущества: 1 900 850 (один миллион девятьсот тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 

70 копеек, в том числе НДС 20%; 
Задаток (20%): 380 170 (триста восемьдесят тысяч сто семьдесят) рублей 14 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 95 042 (девяносто пять тысяч сорок два) рубля 54 копейки. 

Лот №9 

Наименование: «Бокс компрессорный с щитом управления с составом оборудования: 

Извещатель пожарный РУУЛ ИПР-1 шт.; 

Извещатель пожарный тепловой -2 шт.; 

Компрессор 2 ГУ-05-08 – 1 шт.; 
Модуль порошкового пожаротушения "Буран" – 8 шт.; 

Распылитель пожарный (рассекатель) – 8 шт.; 

Термометр газовый TGL11996 – 2 шт.» 

Начальная цена продажи имущества: 5 138 887 (пять миллион сто тридцать восемь тысяч восемьсот 

восемьдесят семь) рублей 97 копеек, в том числе НДС 20%; 



Задаток (20%): 1 027 777 (один миллион двадцать семь тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 59 копейки; 

Шаг аукциона(5%): 256 944 (двести пятьдесят шесть тысяч девятьсот сорок четыре) рубля 40 копеек. 

Лот №10 

Наименование: «Бокс насосный с составом оборудования: 

Извещатель пожарный РУУЛ ИПР – 1 шт.; 

Извещатель пожарный тепловой – 10 шт.; 

Модуль МПП-100В – 2 шт.; 

Насос НЧ 5/170-1 7,5 кВт – 1 шт.; 
Насос НЧ 5/170-7,5 кВт – 1 шт.; 

Распылитель пожарный (рассекатель) – 8 шт.» 

Начальная цена продажи имущества: 7 194 364 (семь миллион сто девяносто четыре тысячи триста шестьдесят 

четыре) рубля 15 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 438 872 (один миллион четыреста тридцать восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля 83 

копейки; 

Шаг аукциона(5%): 359 718 (триста пятьдесят девять тысяч семьсот восемнадцать) рублей 21 копейка. 

Лот №11 
Наименование: «Бокс слива и наполнения баллонов с составом оборудования: 

Извещатель магнитный комбинированный – 1 шт.; 

Извещатель пожарный тепловой – 6 шт.; 

Модуль МПП-100В – 2 шт.; 

Распылитель пожарный (рассекатель) – 8 шт.; 

Станок для слива газа из баллонов объем 50л СУГ- 1 шт.; 

Транспортер цепной для перемещения баллонов ЦТ-1 – 2 шт.; 

Установка УПНБ- 1 шт.; 

Электродвигатель АИМ-71- 1 шт.; 

Электродвигатель взрыв. АИМ 80В6- 1 шт.» 

Начальная цена продажи имущества: 6 192 777 (шесть миллион сто девяносто две тысячи семьсот семьдесят  
семь) рублей 32 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 238 555 (один миллион двести тридцать восемь тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 46 

копеек; 

Шаг аукциона(5%): 309 638 (триста девять тысяч шестьсот тридцать восемь) рублей 87 копеек. 

Лот №12 

Наименование: «Бокс щитовой и операторной с составом оборудования: 

Блок источника резервного питания БИРП 24/1.6  - 1 шт.; 

Датчик газоанализатора СТМ-10- 1 шт.; 
Извещатель магнитный комбинированный – 2 шт.; 

Извещатель ПС дымовой "Агат" – 6 шт.; 

Измеритель 4-х канальный ТМ-5232 П-12 – 2 шт.;  

Измеритель сигнализации ИСУ-2000 – 1 шт.; 

Переключатель пакетный до 250А – 2 шт.; 

Прибор "Корунд" – 1 шт.; 

Прибор "Кристал-ЗП" – 1 шт.; 

Трансформатор понижающий 36В – 1 шт.; 

Трансформатор тока – 6 шт.; 

Шкаф (пульт) управления 600х400 -2 шт.; 

Щит (пульт) управления 600х800 – 2 шт.; 
Ячейка МИП-03 СТМ-10, АПИ 5 149012 – 10 шт.; 

Ящик управления типа Я511 – 4 шт.»  

Начальная цена продажи имущества: 17 424 787 (семнадцать миллионов четыреста двадцать четыре тысячи 

семьсот восемьдесят семь) рублей 26 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 3 484 957 (три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи девятьсот пятьдесят семь) 

рублей 45 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 871 239 (восемьсот семьдесят одна тысяча двести тридцать девять) рублей 36 копеек. 

Лот №13 
Наименование: «Емкость (сосуд) ПС-100»  

Начальная цена продажи имущества: 1 885 963 (один  миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот 

шестьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 377 192 (триста семьдесят семь тысяч сто девяносто два) рубля 79 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 94 298 (девяносто четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 20 копеек. 

Лот №14 

Наименование: «Емкость (сосуд) ПС-100»  
Начальная цена продажи имущества: 1 885 963 (один  миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот 

шестьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 377 192 (триста семьдесят семь тысяч сто девяносто два) рубля 79 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 94 298 (девяносто четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 20 копеек. 

 



Лот №15 

Наименование: «Емкость (сосуд) ПС-100»  

Начальная цена продажи имущества: 1 885 963 (один  миллион восемьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот 

шестьдесят три) рубля 93 копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 377 192 (триста семьдесят семь тысяч сто девяносто два) рубля 79 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 94 298 (девяносто четыре тысячи двести девяносто восемь) рублей 20 копеек. 

Лот №16 

Наименование: «Сосуд ПС-100-02 УХЛ ТУ 3615-044-00220202-02» 
Начальная цена продажи имущества 5 786 557 (пять миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот 

пятьдесят семь) рублей 39 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 1 157 311 (один миллион сто пятьдесят семь тысяч триста одиннадцать) рублей 48 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 289 327 (двести восемьдесят девять тысяч триста двадцать семь) рублей 87 копеек. 

Лот №17 

Наименование: «Сосуд ПС-100-02 УХЛ ТУ 3615-044-00220202-02»  

Начальная цена продажи имущества: 5 786 557 (пять миллион семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьсот 

пятьдесят семь) рублей 39 копеек, в том числе НДС 20%; 
Задаток (20%): 1 157 311 (один миллион сто пятьдесят семь тысяч триста одиннадцать) рублей 48 копеек; 

Шаг аукциона(5%): 289 327 (двести восемьдесят девять тысяч триста двадцать семь) рублей 87 копеек. 

Лот №18 

Наименование: «Резервуар подземный РП-5УХЛ, зав. 1-85»  

Начальная цена продажи имущества: 613 859 (шестьсот тринадцать тысяч восемьсот пятьдесят девять) рублей 

56 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 122 771 (сто двадцать две тысячи семьсот семьдесят один) рубль  91 копейка; 
Шаг аукциона (5%): 30 692 (тридцать тысяч  шестьсот девяносто два) рубля  98 копеек. 

Лот №19 

Наименование: «Резервуар подземный РП-5УХЛ, зав. 1»  

Начальная цена продажи имущества: 941 865 (девятьсот сорок одна тысяча восемьсот шестьдесят пять) 

рублей  91 копейка, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 188 373 (сто восемьдесят восемь тысяч триста семьдесят три) рубля 18 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 47 093 (сорок семь тысяч девяносто три) рубля 30 копеек. 

Лот №20 

Наименование: «Резервуар подземный РП-5УХЛ, зав. 9067»  

Начальная цена продажи имущества: 815 779 (восемьсот пятнадцать тысяч семьсот семьдесят девять) рублей  

50 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 163 155 (сто шестьдесят три тысячи сто пятьдесят пять) рублей 90 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 40 788 (сорок тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 98 копеек. 

Лот №21 

Наименование: «Емкость ПС-100»  

Начальная цена продажи имущества: 1 042 657 (один миллион сорок две тысячи шестьсот пятьдесят семь) 

рублей  61 копейка, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 208 531 (двести восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 52 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 52 132 (пятьдесят две тысячи сто тридцать два) рубля  88 копеек. 

Лот №22 

Наименование: «Емкость ПС-100»  

Начальная цена продажи имущества: 1 042 657 (один миллион сорок две тысячи шестьсот пятьдесят семь) 

рублей  61 копейка, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 208 531 (двести восемь тысяч пятьсот тридцать один) рубль 52 копейки; 

Шаг аукциона (5%): 52 132 (пятьдесят две тысячи сто тридцать два) рубля  88 копеек. 

Лот №23 

Наименование: «Колонка для заправки автомашин»  
Начальная цена продажи имущества: 2 300 (две тысячи триста) рублей 75 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 460 (четыреста шестьдесят) рублей 15 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 115 (сто пятнадцать) рублей  04 копейки. 

Лот №24 

Наименование: «Колонка для заправки автомашин»  

Начальная цена продажи имущества: 2 300 (две тысячи триста) рублей 75 копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 460 (четыреста шестьдесят) рублей 15 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 115 (сто пятнадцать) рублей  04 копейки. 

Лот №25 

Наименование: «Колонка для заправки автоцистерн»  

Начальная цена продажи имущества: 54 378 (пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят восемь) рублей 78 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 10 875 (десять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 76 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 2 718 (две тысячи семьсот восемнадцать) рублей  94 копейки. 

 



Лот №26 

Наименование: «Колонка для заправки автоцистерн»  

Начальная цена продажи имущества: 54 378 (пятьдесят четыре тысячи триста семьдесят восемь) рублей 78 

копеек, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 10 875 (десять тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 76 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 2 718 (две тысячи семьсот восемнадцать) рублей  94 копейки. 

Лот №27 

Наименование: «Кран 3-ходовой»  
Начальная цена продажи имущества: 12 525 (двенадцать тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 82 копейки, в 

том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 2 505 (две тысячи пятьсот пять) рублей 16 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 626 (шестьсот двадцать шесть) рублей  29 копеек. 

Лот №28 

Наименование: «Пульт дистанционного управления (ПДУ) "Весна-ТЭЦ"» 

Начальная цена продажи имущества: 18 420 (восемнадцать тысяч четыреста двадцать) рублей 55 копеек, в том 

числе НДС 20%; 
Задаток (20%): 3 684 (три тысячи шестьсот восемьдесят четыре) рубля 11 копеек; 

Шаг аукциона (5%): 921 (девятьсот двадцать один) рубль 03 копейки. 

Лот №29 

Наименование: «Дизельная электростанция ДГА-100Т/400»  

Начальная цена продажи имущества: 150 861 (сто пятьдесят тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 92 

копейки, в том числе НДС 20%; 

Задаток (20%): 30 172 (тридцать тысяч сто семьдесят два) рубля  38 копеек; 
Шаг аукциона (5%): 7 543 (семь тысяч пятьсот сорок три) рубля 10 копеек. 

Требование к наличию обеспечения заявки 

Валюта: Российский рубль 

Иные требования к 

обеспечению заявки: 
Не установлены 

Место нахождения 

имущества: 

Республика Казахстан, г. Байконур, ул. Пионерская, дом 1  

ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур 

Форма, сроки и 

порядок оплаты 

имущества: 

Оплата производится в рублях Российской Федерации. 

Задаток, внесенный победителем аукциона перечисляется Продавцу и засчитывается 

в оплату Имущества с момента заключения договора купли-продажи имущества. 

Оставшуюся часть оплаты за Имущество Покупатель перечисляет на расчетный счет 

Продавца по нижеуказанным реквизитам, после подписания сторонами Договора, в 

течение 5 (пяти) рабочих дней, после выставления Продавцом счета, счета-фактуры. 

 
р/с 40602 810 0 00000000080 

в ПАО «Промсвязьбанк» г. Москва 

к/с 30101810400000000555 

в ГУ Банка России по ЦФО 

БИК 044525555 

Требования к участникам 

Требования к 

содержанию, форме, 

оформлению и составу 

заявки на участие в 

аукционе: 

Сведения о требованиях к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на 

участие в закупке, указаны в  Разделе 2. аукционной документации 

Информация о порядке проведения закупки 

Подача заявок 

Место приема заявок и 
место проведения 

аукциона: 

https://www.roseltorg.ru/ 

Дата начала срока 

подачи заявок на 

участие в аукционе: 

21 октября 2022 года в 10 час. 00 мин (московского времени) 

Дата окончания срока 
подачи заявок на 

участие в аукционе: 

21 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин (московского времени) 



Дата признания 

претендентов 

участниками аукциона 

или отказа в допуске к 

участию в аукционе: 

23 ноября 2022 года  

Дата и время 

проведения аукциона в 

электронной форме 

24 ноября 2022 года в 10 час. 00 мин (московского времени) 

Дата подведения 

итогов аукциона 
25 ноября 2022 года  

 

 

И.о. генерального директора      С.Н. Горьковой 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Алиева Раушан Сламовна 
8(33622) 5-12-40  доб. 14-73 


